
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«23» января 2014г.                                                                                          № 1-1  
       
О реализации Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" на территории городского поселения Диксон 

 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд", руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, Диксонский 
городской Совет депутатов: 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Уполномочить Администрацию городского поселения Диксон 
- на определение конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) при осуществлении закупок для нужд муниципальных заказчиков и бюджетных 
учреждений городского поселения Диксон. 

- на установление порядка организации осуществления закупок для нужд муници-
пальных заказчиков и бюджетных учреждений городского поселения Диксон. 

2. Утвердить Положение о закупках для нужд муниципальных заказчиков и бюд-
жетных учреждений городского поселения Диксон (прилагается). 

3. Признать утратившим силу Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
07.07.2010 N 7-7 " О муниципальном заказе городского поселения Диксон». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании «Диксонский вестник» и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 
Глава городского поселения Диксон      
Председатель Совета депутатов                                                            И.Е. Дудина 

 
 

Приложение  
к Решению 

                                                                              Диксонского городского Совета депутатов   
№ 1-1  от 23.01.2014г.                                                                                                                        

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о закупках для нужд муниципальных заказчиков и бюджетных  

учреждений городского поселения Диксон  
 

Раздел 1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федераль-
ный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ), Уставом городского поселения Диксон. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия между муници-
пальными заказчиками, учреждениями, финансируемыми из средств бюджета город-
ского поселения Диксон, Администрацией городского поселения Диксон - уполномо-
ченным органом на определение конкурентными способами поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для нужд муниципальных 
заказчиков и бюджетных учреждений городского поселения Диксон (далее - уполномо-
ченный орган). 

1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в 
значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, за исключе-
нием понятий и терминов, указанных в пунктах 1.4 - 1.6 настоящего Положения. 

1.4. Муниципальные заказчики и бюджетные учреждения, финансируемые из 
средств бюджета городского поселения Диксон, далее совместно именуются муници-
пальными заказчиками. 

1.5. Закупка товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков и бюджет-
ных учреждений городского поселения Диксон, далее именуется закупкой. 

1.6. Муниципальные контракты, и гражданско-правовые договоры, заключаемые 
муниципальными заказчиками, далее именуются контрактами. 

1.7. Настоящее Положение распространяется на автономные учреждения и унитар-
ные предприятия  городского поселения Диксон в случаях, установленных частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

1.8. Настоящее положение не распространяется на бюджетные учреждения город-
ского поселения Диксон в случаях, установленных частью 2 статьи 15 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Раздел 2. Функции муниципальных заказчиков  
и уполномоченного органа при осуществлении закупок  

и порядок их взаимодействия 
2.1. Уполномоченный орган: 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  27 января 2014 года 
№ 3 (254) 

издается с 31 марта 2006 года 

2.1.1. Осуществляет предусмотренные действующим законодательством функции по 
определению конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок для нужд муниципальных заказчиков, за исключением 
подписания контрактов и функций, отнесенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ к функциям иных субъектов контрактной системы. 

2.1.2. Осуществляет функции, предусмотренные пунктом 2.1.1 настоящего Положе-
ния, в случае организации муниципальными заказчиками совместных конкурсов и 
совместных аукционов. 

2.1.3. Взаимодействует с муниципальными заказчиками и иными субъектами кон-
трактной системы. 

2.1.4. Обеспечивает меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и 
профессионального образования должностных лиц, осуществляющих закупки. 

2.1.5. Осуществляет техническое и информационное обеспечение закупок для нужд 
муниципальных заказчиков, за исключением закупок, осуществляемых муниципаль-
ным заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе: 

- размещает документацию, связанную с определением конкурентными способами 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе в сфере за-
купок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения ин-
формации о закупках (до ввода ее в действие - на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг) (далее - единая информационная система), за исключением отчетов, размещае-
мых муниципальными заказчиками, и иной информации, размещение которой осу-
ществляется иными субъектами контрактной системы в соответствии с законодатель-
ством о контрактной системе. 

2.1.6. Вправе привлекать экспертов, экспертные организации в целях обеспечения 
экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осу-
ществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса, 
оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям. 

2.1.7. Вправе создавать комиссии по осуществлению закупок для нужд муниципаль-
ных заказчиков, определять состав и разрабатывать регламент их работы. 

2.1.8. Представляет комиссиям по осуществлению закупок для нужд муниципаль-
ных заказчиков информацию, необходимую им для принятия решения о соответствии 
заявок, представленных участниками закупок, действующему законодательству Рос-
сийской Федерации и документации по закупкам. 

2.2. Муниципальные заказчики: 
2.2.1. Взаимодействуют с уполномоченным органом по вопросам осуществления за-

купок для нужд муниципальных заказчиков в порядке, установленном настоящим По-
ложением и иными правовыми актами городского поселения Диксон. 

2.2.2. Создают контрактные службы или назначают контрактного управляющего 
(контрактных управляющих), ответственных за осуществление закупки или несколь-
ких закупок в порядке, установленном законодательством о контрактной системе. 

2.2.3. Обеспечивают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и 
профессионального образования контрактной службы (контрактных управляющих). 

2.2.4. Вносят уполномоченному органу предложения по вопросам осуществления за-
купок для нужд муниципальных заказчиков. 

2.2.5. При наличии у двух и более муниципальных заказчиков потребности в одних 
и тех же товарах, работах, услугах, принимают решение о проведении совместных кон-
курсов и совместных аукционов посредством заключения между собой соответствующе-
го соглашения. 

2.2.6. Формируют планы-графики размещения заказов (с 01.01.2015 - планы заку-
пок и планы-графики) (далее - планы-графики) на очередной финансовый год по уста-
новленной действующим законодательством форме, утверждают их и в сроки, установ-
ленные действующим законодательством, размещают их в единой информационной 
системе). 

2.2.7. Разрабатывают и представляют уполномоченному органу подписанное техни-
ческое задание на закупку товаров (работ, услуг) вместе с расчетом начальной 
(максимальной) цены контракта. 

2.2.8. Определяют начальную (максимальную) цену контракта. 
2.2.9. Определяют условия контракта. 
2.2.10. Определяют способ закупки, принимают решение о закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

2.2.11. Утверждают конкурсную, аукционную документацию, документацию о прове-
дении запроса котировок, а также о проведении запроса предложений для осуществле-
ния закупок для нужд муниципальных заказчиков, подготовленную уполномоченным 
органом в соответствии с техническим заданием муниципального заказчика. 

2.2.12. В случае необходимости внесения изменений в документацию о закупках ли-
бо отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) муниципальные за-
казчики направляют соответствующие изменения в документацию о закупках либо ин-
формацию о необходимости отмены определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля) уполномоченному органу в сроки, не противоречащие действующему законода-
тельству о контрактной системе. 

2.2.13. Подписывают контракты, заключаемые по итогам осуществленных закупок 
для нужд муниципальных заказчиков в установленные Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ сроки. 

2.2.14. Контролируют своевременное финансирование контрактов. 
2.2.15. Контролируют исполнение контрактов (результаты отдельных этапов испол-
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нения контрактов). 
2.2.16. Вправе создавать комиссии по осуществлению закупок для нужд муници-

пальных заказчиков, определять состав и разрабатывать регламент их работы. 
2.2.17. В случае необходимости или в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 05.04.2013 N 44-ФЗ привлекают экспертные организации (экспертов) для полу-
чения экспертного заключения об исполнении контрактов. 

2.2.18. Направляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере закупок, необходимую информацию для включе-
ния в Реестр недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупок, укло-
нившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчи-
ках), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае односторонне-
го отказа муниципального заказчика от исполнения контракта в связи с существен-
ным нарушением ими условий контракта. 

2.1.19. Формирует и направляет для согласования документы в орган, уполномочен-
ный на осуществление контроля в сфере закупок, для заключения контрактов с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

2.2.20. Подготавливают отчеты в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

2.2.21. Размещают в единой информационной системе отчеты, указанные в пункте 
2.2.18 настоящего Положения, извещения об осуществлении закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ, а также иную информацию, подлежащую размещению, согласно 
указанному Федеральному закону. 

2.2.22. Представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, сведения о заключении (изменении), 
расторжении и исполнении контрактов и иные сведения, предусмотренные Федераль-
ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ для их включения в Реестр контрактов, заключае-
мых по итогам осуществленных закупок, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством о контрактной системе. 

2.2.23. Осуществляют иные полномочия, не переданные уполномоченному органу, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Раздел 3. Заключительные положения 
3.1. На момент заключения контрактов по итогам осуществленных закупок для 

нужд муниципальных заказчиков муниципальный заказчик должен обладать необхо-
димыми финансовыми ресурсами. 

3.2. По итогам осуществленных закупок конкурентными способами (за исключением 
размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме) упол-
номоченный орган передает муниципальному заказчику подписанный победителем 
или участником закупок, с которым заключается контракт, проект контракта для его 
подписания со стороны муниципального заказчика в сроки, установленные действую-
щим законодательством о контрактной системе. 
В случае проведения открытого аукциона в электронной форме формирование и 

направление проекта контракта оператору электронной площадки осуществляется 
уполномоченным органом, дальнейшая передача для подписания муниципальному 
заказчику контракта, подписанного победителем открытого аукциона в электронной 
форме или участником закупок, с которым заключается контракт, осуществляется опе-
ратором электронной площадки, обеспечивающим проведение открытых аукционов в 
электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ. 

3.3. Муниципальные заказчики в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения заключенных контрактов применяют штрафные санкции к поставщику 
(подрядчику, исполнителю) и иные меры воздействия, направленные на устранение 
нарушений при исполнении контракта со стороны поставщика (подрядчика, исполни-
теля) и возмещение причиненного ущерба, вызванного неисполнением или ненадле-
жащим исполнением условий заключенного контракта. 

3.4. За действия (бездействие) должностные лица муниципального заказчика и 
уполномоченного органа при осуществлении закупок несут ответственность, преду-
смотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 
соответствии с Уставом городского поселения Диксон. 

 
«23» января 2014 г.                                                                                                 № 1-2 
        
О внесении изменений в Решение Совета городского поселения Диксон   
«О введении земельного налога» 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Диксон, Дик-
сонский городской Совет депутатов: 

 
РЕШИЛ:                
 

1. Внести в Решение Совета городского поселения Диксон от 18.11.2005 г. № 3-6 «О 
введении земельного налога» (в редакции решений Совета городского поселения Дик-
сон от 14 июня 2007 года № 8-1, 20 сентября 2007 года № 10-3, 01 марта 2010 года № 3-
2, решений Диксонского городского Совета депутатов от 25 ноября 2010 года № 14-4, от 
18 мая 2011 года № 4-7, от 21 июня 2012 года № 9-4) следующие изменения: 

1) пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«для налогоплательщиков - организаций, физических лиц, являющихся индивиду-

альными предпринимателями: 
-налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не 

позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
-авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом текущего налогового периода». 
2) пункт  2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
 «ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании «Диксонский вестник» и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года». 
 
Глава городского поселения Диксон      
Председатель Совета депутатов                                                              И.Е. Дудина 
 

 
«23» января 2014 г.                                                                                                    № 1-3                           
  
О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов 
от 20.08.2013 г. №10-2 «О размещении сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, сведений о расходах» 

 
В связи с приведением в соответствие с положениями действующего законодатель-

ства правовых актов городского поселения Диксон, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Законом Красноярского края от 
23.04.2013 N 4-1287 "О внесении изменений в Закон края "О представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должности муниципальной службы, а также заме-
щающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" Диксонский го-
родской Совет депутатов  
 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести Решение Диксонского городского Совета депутатов от 20.08.2013 г. №10-2 
«О размещении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, сведений о расходах» следующие изменения: 

1. 1.В наименовании решения исключить слова «, сведений о расходах». 
1. 2 В пункте 1 исключить слова «, сведений о расходах». 
1.3. Признать утратившим силу абзац 3 пункта 2. 
1.4. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции «3. Утвердить Порядок раз-

мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы выс-
шей, главной, ведущей, старшей группы в органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон, а также их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет согласно приложению». 

1.5. Дополнить решение пунктом 5 и изложить в следующей редакции, далее нуме-
рацию считать соответственно «5. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на Руководителя Администрации городского поселения Диксон Бондаренко А.А.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник»  и разместить его на официальном сайте: http:// www.dikson-
taimyr.ru. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.  
 
Глава городского поселения Диксон                                                         
Председатель Совета депутатов     И.Е.Дудина 

   
 
 

Приложение 
к Решению Диксонского городского  

                                                                             Совета депутатов от 23.01.1014г. № 1-3 
 

ПОРЯДОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,  
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВЫСШЕЙ, ГЛАВНОЙ, ВЕДУЩЕЙ, СТАРШЕЙ 
ГРУППЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН, А ТАКЖЕ ИХ СУПРУГА (СУПРУГИ)  
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН В 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

1. Настоящий Порядок регулирует механизм размещения сведений о полученных 
доходах, о расходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей групп (далее - муници-
пальные служащие) в Диксонском городском Совете депутатов, Администрации город-
ского поселения Диксон (органах Администрации, структурных подразделениях Адми-
нистрации), а также сведений о доходах,  об имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности, и об обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, муниципальных служащих на официальном сайте органов местно-
го самоуправления. 

Порядок определяет процедуру размещения на официальном сайте органов местно-
го самоуправления сведений об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход му-
ниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки. 

2. Размещению подлежат: 
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам замещаю-

щим муниципальные должности, должности муниципальной службы, его супругу 
(супруге) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого объекта; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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праве собственности принадлежащих лицам, замещающим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, его супругу (супруге) и несовершеннолетним де-
тям; 

в) декларированный годовой доход лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если сумма сделки превышает общий доход лиц, замещающих муници-
пальные должности, должности муниципальной службы, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки (далее - сведения об источниках 
расходов, расходы). 

3. В размещаемых сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лиц, 
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обя-
зательствах имущественного характера; 

2) персональные данные указанных лиц; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации указанных лиц; 
4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-

альной; 
5) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании 
названных лиц. 

4. На основании сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных должностными лицами, группа по административной рабо-
те и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон формирует 
сводную таблицу сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, по 
форме, установленной Указом Губернатора Красноярского края от 01.08.2013 N 150-уг 
"Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка, на официальном сайте Красноярского края - 
едином краевом портале "Красноярский край" и направляет её в группу технического 
обеспечения в течение 13 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи. 

5. Группа технического обеспечения Администрации поселения  размещает сводную 
таблицу на портале в течение 1 рабочего дня, следующего за днем ее представления. 

6. При размещении на портале сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых соверше-
на сделка, за каждый последующий год сведения, размещенные в предыдущие годы, 
сохраняются на портале. 

 
 

П Р О Т О К О Л   № 3 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ  
КОНКУРСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ  

ПЕРЕВОЗКИ ПРОЧИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА МЕЖДУ  
МАТЕРИКОВОЙ И ОСТРОВНОЙ ЧАСТЯМИ ПГТ.ДИКСОН,  

НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ В 2014 ГОДУ 
 

27 января  2014 года                                  п. Диксон                              

Присутствовали: 
Повестка дня: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе № 2/03-КО на право 
получения субсидий в 2014 году для осуществления регулярных пассажирских перево-
зок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) между ма-
териковой и островной частями пгт. Диксон  

Извещение о проведении открытого конкурсного отбора № 2/03-КО на право получе-
ния субсидий в 2014 году для осуществления регулярных пассажирских перевозок про-
чими видами транспорта (вездеход) между материковой и островной частями пгт. Дик-
сон (далее – конкурсный отбор), было размещено на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Диксон 16.01.2014г., а также в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» от 16.01.2014 г. 

Желающих изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсном отборе 
не было. В конкурсную комиссию за период с 17.01.2014г. по 9-00 27.01.2014г. поступи-
ла  только 1 (одна) заявка на участие в открытом конкурсном отборе. 

Председатель комиссии перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурс-
ном отборе объявил и продемонстрировал, что представленный конверт находится в це-
лостности и сохранности.  

 При осуществлении вскрытия конверта с конкурсной заявкой в присутствии членов 
комиссии были объявлены: 

- наименование юридического лица и почтовый адрес участника конкурсного отбора. 

В конверте представлена заявка следующего участника  конкурса: 
1) заявка на участие в конкурсном отборе (Форма №1 к конкурсной документации) – 

представлена; 

2) сведения об участнике конкурса (форма №2 к конкурсной документации)- пред-

ставлена; 

3)  предложение об условиях исполнения соглашения, в том числе предложение о цене 
соглашения (Форма №3  к конкурсной документации) - представлена. Цена соглаше-
ния не превышает начальную (максимальную) цену; 

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении конкурсного отбора - представлена; 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника конкурсного отбора – представлен. 

 Решение конкурсной комиссии: 
1. Допустить к участию в открытом конкурсном отборе № 2/03-КО на право получе-

ния субсидий в 2014 году для осуществления регулярных пассажирских перевозок про-
чими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) между материко-
вой и островной частями пгт. Диксон ООО «Таймырская энергетическая компания». 

2. В связи с тем, что в единую конкурсную комиссию поступила только одна заявка 
признать конкурсный отбор  несостоявшимся. 

3. Направить данный протокол и проект соглашения единственному участнику 
конкурсного отбора для заключения по начальной (максимальной) цене контракта, 
указанной в извещении о проведении открытого конкурсного отбора и конкурсном 
предложении 1 108 880,00 рублей. 

4. Разместить настоящий протокол на сайте: Администрации городского поселения 
Диксон, а также в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
 

             
 

          Б Е Г И Ч Е В  
НИКИФОР АЛЕКСЕЕВИЧ 

1874 - 1927 
 
 

Е Г О   Д О Л Г И Й  П У Т Ь 
К  В Е Ч Н О М У  П О К О Ю 

 

 
 

Никифор Алексеевич Бегичев  
родился 9 февраля 1874 года в селе Царево на Волге в крестьянской се-
мье. Двадцатилетним юношей был призван  служить на флот. Служил в 
Кронштадте. На учебном фрегате  «Герцог Эдинбургский» был уже боцма-
ном. Несмотря на отсутствие образования, привлек к себе внимание офи-
церов своей редкой сообразительностью, пытливым и наблюдательным 
умом, любознательностью и физической силой. Во время службы на флоте 
побывал во многих иностранных портах. После окончания службы полу-
чил приглашение участвовать в экспедиции Эдуарда Толля для поиска 
легендарной Земли Санникова. Затем участие в Русско-японской войне 
1904 года. За храбрость  в спасении  эсминца «Бесшумный» был награж-
ден  Георгиевским крестом IV ст. В 1915 году принимает участие в спасе-
нии гидрографической экспедиции ГЭСЛО, возглавляемой Борисом Виль-
кицким. В 1921 году Бегичев возглавляет экспедицию, организованную 
Норвежским правительством по поиску  Пауля Кнутсена и Питера Тессе-
ма  - членов экспедиции Амундсена, которые в 1919 году  вышли из бухты 
Мод на восточном побережье Таймыра  в направлении острова Диксон на 
радиостанцию, и не вернулись. В 1922 году Бегичев  был приглашен  в 
экспедицию геолога Урванцева Н.Н. по реке Пясина в качестве проводни-
ка.   Во время этой экспедиции, идя на лодке на запад от устья реки Пяси-
на  вдоль берега Карского моря,  была  обнаружена почта Амундсена  в 
районе реки Зеледеево. Почту  доставили на радиостанцию  Диксон. За-
тем, выйдя   на охоту, обнаружили останки Питера Тессема на скалистом 
материковом берегу. Поиск второго почтальона Амундсена Пауля Кнутсе-
на – стало делом его жизни. Исследуя Таймыр, Бегичев открыл много ост-
ровов, рек, озер, некоторые из них носят его имя. В 1926 году он организо-

Наименование участника разме-
щения заказа 

Дата 
подачи 
заявки 

Адрес заявителя 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Таймырская энерге-
тическая компания» 

24.01.2014
г.  17-40 

647340, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-

Ненецкий район, г.Дудинка 
ул.Бегичева, д.12-27 

    Весть о кончине  Никифора Бегичева  понеслась по бескрайним просто-
рам Таймыра: от чума к чуму, от стойбища к стойбищу от селения  к селе-
нию.  
    Высокий, широкоплечий, говорил густым сочным голосом с волжским 
акцентом – таким он остался в памяти у всех. Но самое главное – он обла-
дал великой щедростью, могучей физической силой, за что полюбили его 
жители тундры. 
   Он был добрым, искренним и преданным другом всех саха, ненцев, нга-
насан. долган  Будучи отличным охотником,  всегда делился с саха добы-
чей и каждый, кто заезжал при случае в его дом , всегда мог рассчитывать 
на добрую встречу и угощение. Естественно, что они помогали Бегичеву 
чем могли. Научили управлять аргишом, ловить маутом оленей и без про-
маха стрелять на бегу. 
   Потерять такого друга для всех саха было большой  утратой. Все недо-
умевали: как же так все из артели живы, а он умер. 
   А он, претерпевая мучительные боли, не подавал виду членам артели, что 
болен. Ходил на охоту, которая с каждым разом была для него все мучи-
тельнее. Отшучивался, рассказывал забавные истории из своей жизни в 
надежде перехитрить болезнь,  вытерпеть, победить Он очень надеялся на 
свое крепкое здоровье, которое его никогда не подводило. Но…18 мая 1927 
года сердце его остановилось. 
   Замерла Авамская тундра . Как  жить дальше? Смириться с мыслью, что 
его нет -  было чудовищно. И имя Бегичева  живет в памяти коренных 
народов Севера в их легендах о бесстрашном и многоопытном «Улахан-
Анцифоре» - Большом Никифоре. 
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Бегичевы – старинный русский дво-

рянский род, ведущий начало от Сеина Бе-
гича, выехавшего в 14 веке из Золотой Ор-
ды к великому князю московскому Дмит-
рию Иоановичу Донскому. В роду  Бегиче-
вых, впоследствии сильно обедневшем, бы-
ли известные люди – писатель Дмитрий 
Бегичев, бывший  в Воронеже в 18 веке гу-
бернатором, Степан Бегичев – участник 
войны 1812 года и др. Супруга - Бегичева 
Аниса Георгиевна. В семье Никифора 
Алексеевича было шестеро детей. Три доче-
ри: Лидия, Тамара и Серафима; и три сы-
на: Михаил, Владимир и Дмитрий (?)з. 
Именами дочерей он назвал три реки на 
Таймыре, открытые и нанесенные им на карту.  Река Тамара 
(переименована в Хутуда-Бигу), река Лидия (переименована в Ленивую) 
и река Серафима (переименована в Старицу). 
     Учитывая заслуги Бегичева Н.А. в деле освоения Таймыра и для увеко-
вечивания памяти о нем, исполком Диксонского  райсовета в 1960 году 
принял решение № 75 от 05 сентября 1960 г. «О сооружении памятника 
Никифору Бегичеву в районном центре поселка Диксон». В решении гово-
рилось: « Перевести останки праха Никифора Бегичева  с мыса «Входной» 
Диксонского района и похоронить в районном центре поселка Диксон, 
установить на могиле Н.Бегичева  обелиск». Решение было выполнено. И 
тело Бегичева Н.А.  доставили с мыса Входной в поселок Диксон. Но в 
ожидании установки памятника тело Бегичева  было   временно перезахо-
ронено  в поселке Диксоне  в 50-ти метрах к юго-западу от южного торца 
жилого дома №20 по улице Таяна – там сейчас находится   «Камень  Беги-
чева».  
Это второе перезахоронение.  Здесь тело Бегичева пролежало еще 4 года. 
В 1964 году из Красноярска в поселок Диксон был доставлен памятник  
Бегичеву Н.А.   На месте установки  памятника  была выкопана могила  в 
скальном грунте и сооружен бетонный саркофаг, куда захоронили  тело 
Бегичева Никифора Алексеевича. Памятник поставлен на бетонный сар-
кофаг. Это было третье перезахоронение,  где, спустя 37 лет после кончи-
ны, тело Бегичева Никифора Алексеевича обрело  вечный покой.  

 

Смерть Бегичева вызвала много  кривотолков. Дело в том, что освиде-
тельствовать тело Бегичева было некому – он умер в тундре, где кроме 
членов его артели-рыбаков,  не было никого. Мало того, он обладал былин-
ным здоровьем и всем, кто его знал, трудно было поверить в его внезапную 
кончину. Так, родилась легенда о насильственной смерти. Нашелся 
«свидетель» - им стал Портнягин Г.В., который якобы присутствовал при 
драке  между Никифором Бегичевым и членом артели «Белый Медведь» 
Василием Натальченко.  
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Не разобравшись в чем дело, не проведя расследования, досужие корре-
спонденты    стали печатать  статьи с сенсационными «подробностями» про-
исшедшего. То обстоятельство, что В.М.Натальченко  женился на вдове Бе-
гичева Анисе Георгиевне – подогрело страсти. Его обвиняли, что он поль-
стился на богатство Бегичева. А богатство его состояло из шестерых детей 
возрастом от трех до тринадцати лет, которых Василий Натальченко всех 
поднял на ноги и дал образование.   

Он выполнил  долг перед своим другом Никифором. В.Натальченко су-
дили и сослали на поселение. Эта чудовищная лож  была кому-то удобна. 
Никита Болотников в своей книге «Никифор Бегичев» подробно описал ту 
негативную обстановку, которая сложилась вокруг семьи Бегичевых после 
смерти Никифора Алексеевича. «Травля семьи Бегичевых не утихала даже 
после  1955 года, когда судебно-медицинская экспертиза  установила при-
чину смерти –цинга и подтвердила, что никакого насилия не установлено. 
Василий Натальченко был реабилитирован. Но в газетах  продолжали  пе-
чатать  статьи, которые ворошили старые, заведомо ложные обстоятельства 
смерти Бегичева. Не отсюда ли потянулась скорбная роковая цепь свалив-
шихся бед на голову Анисы Георгиевны?   

В 1964 году умирает от саркомы тазобедренной кости старшая дочь 
Лидия. Василий  Натальченко,  страдая  тяжким недугом, развившимся у 
него на нервной почве,  в 1967 году  застрелился из охотничьего ружья, 
чтобы не быть в тягость больной жене и детям. В 1972 году трагически 
скончалась дочь Тамара, медицинская сестра, участник Великой Отече-
ственной войны. За ней столь же трагически ушли сыновья Бегичева - 
Михаил и Владимир, тоже фронтовики. На протяжении 10 лет столько 
смертей! Таков итог скорбной истории чудовищной лжи, возникшей во-
круг смерти Никифора Бегичева. И лож эта не умрет, пока будут публико-
ваться очерки с извращенными фактами». 

Бегичева свалила цинга. «Вот  выздоровею, вернемся в Дудинку – 
обязательно поеду в центр. Буду просить дать мне маленькую шхуненку. 
Пройду на ней из края в край по Ледовитому океану. Докажу, что там 
можно плавать. А придется помирать, уж лучше помереть здесь. Вся моя 
жизнь прошла на Севере, тут и место мне». 
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ПАМЯТКА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

Бережливость - лучшее богатство! 

Федеральный Закон от 23.11.2009 №261-ФЗ  «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тек-
сту — Федеральный закон «Об энергосбережении»), устанавливает право-
вые, организационные и экономические основы рационального использо-
вания энергетических ресурсов. 

- С 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в 
многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов 
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуа-
тацию. 
-  С 2012 года собственники жилых домов, дачных домов или садовых 
домов, которые объединены принадлежащими им или созданным ими 
организациям (объединениям) общими сетями инженерно-
технического обеспечения, подключенными к электрическим сетям 
централизованного электроснабжения, и (или) системам централизо-
ванного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водо-
снабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и 
(или) иным системам централизованного снабжения энергетическими 
ресурсами, обязаны обеспечить установку коллективных (на границе с 
централизованными системами) приборов учета используемых воды, 
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также 
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 
- С 01.01.2011г. к обороту на территории РФ не допускаются лампы 
накаливания мощностью 100 Ватт и более. Начиная с 01.01.2011г. не 
допускается размещение заказов на поставки электрических ламп 
накаливания для государственных или муниципальных нужд (ч.8 
ст.10 Федерального закона «Об энергосбережении»); 
- государственные или муниципальные заказчики, органы, уполномо-
ченные на осуществление функций по размещению заказов для госу-
дарственных или муниципальных нужд, обязаны размещать заказы 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд в соответствии с требованиями 
энергетической эффективности, предъявляемыми к этим товарам, 
работам, услугам (ст.26 Федерального закона «Об энергосбережении»); 
- лица, виновные в нарушении законодательства об энергосбереже-
нии, несут дисциплинарную, гражданскую, административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством РФ (ст. 28, 29, 37 Феде-
рального закона «Об энергосбережении»). 

     ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ 
     1. Не выбрасывайте деньги в окно 
     Окно, часами остающееся приоткрытым, вряд ли обеспечит вам 
приток свежего воздуха, но большой счет за отопление — наверняка. 
Лучше проветривать чаще, но при этом открывать окно широко и всего 
на несколько минут. И на это время отключать термостатный вентиль 
на радиаторе отопления.  
 2. Не преграждайте путь теплу 

     Необлицованные батареи отопления не всегда красивы на вид, зато это 
гарантия того, что тепло будет беспрепятственно распространяться в поме-
щении. Длинные шторы, радиаторные экраны, неудачно рас-ставленная 
мебель, стойки для сушки белья перед батареями могут поглотить до 20% 
тепла.   

Чтобы батареи отопления эффективнее обогревали помещение за ними 
установите теплоотражающие экраны. Не окрашивайте батареи масля-
ными красками, а используйте цинковые белила. 

     3. Не перегревайте квартиру 
     Некоторые люди любят жарко натопленные квартиры, а потом поража-
ются большим счетам за отопление. Всегда помните: каждый дополни-
тельный градус температуры в помещении обойдется примерно в 6% до-
полнительных затрат на энергию. 
     4. Не выпускайте тепло 
     На ночь опускайте жалюзи, закрывайте шторы, что-бы уменьшить 
потери тепла через окна. Утеплили окна и дверные проемы - считайте, что 
на 30% сократили расходы на обогрев квартиры. 
 

5. Отапливайте свою квартиру, а не улицу 
     Между радиаторной батареей и стеной установите защитный экран из 
алюминиевой фольги. Фольга отражает тепло, излучаемое радиатором, и 
направляет его обратно в комнату. Благодаря этому можно сэкономить до 
4% затрат на отопление. 
     ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ 
     1. Принимать не ванну, а душ — таков девиз всех, кто экономит воду 
     Для полной ванны требуется 140-160 л воды, для душа - только 30-50 л. 
Если одной семье из 4 человек два раза в неделю отказаться от ванны в 
пользу душа, то в год будет экономиться 46 м3 воды! 
     2. Оснастите свои туалеты экономичными сливными бачками 
     Традиционный сливной бачок пропускает 9 л за один смыв, экономный 
сливной бачок — только 6 л, а сливной бачок с экономичной клавишей — 
только 3 л. В одной семье из 4 человек может экономиться приблизительно 
21м3 воды в год. 
     3. Пользуйтесь в стиральных машинах и посудомоечных автоматах 
программами экономичных режимов. 
     4. При покупке нового бытового прибора обращайте внимание не толь-
ко на потребление энергии, но и на потребление воды. 
     5. Установите счетчики воды! Это выгодно для вас и для природы! 

ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕ 
   1. Используйте энергосберегающие лампы 
     Энергосберегающие лампы потребляют энергии примерно на 80% 

меньше, чем традиционные лампы накаливания, а служат в 8-10 раз 
дольше. 

 2.Чаще мойте окна. Запыленное окно снижает естественную осве-
щенность комнаты на 20-30%, включать свет приходиться чаще. 

 3. Выключайте из розетки электроприборы. Телевизоры, кондицио-
неры, микроволновые печи и другие электроприборы, находящиеся в 
режиме stand-bu (режим ожидания), все равно потребляют электроэнер-
гию. Выключайте их из розетки, когда не пользуетесь ими. Кстати, это 
же касается зарядных устройств к телефонам и прочей мелкой электро-
ники. 

4. Если ваш холодильник стоит у батареи или газовой плиты или на 
него падают прямые солнечные лучи, его надо срочно передвинуть, 
иначе он будет чересчур кочегарить и с аппетитом поглощать электриче-
ство.  

5. Заранее выключайте утюг и доглаживайте остатки белья, пока он 
не остыл. 

6. Готовить на газовой плите гораздо дешевле, чем на электрической. 
Но если у вас дома стоит именно такая помощница, старайтесь ставить 
кастрюли и сковородки на ту конфорку, диаметр которой меньше диа-
метра посуды. Иначе расход энергии вырастет на 15%. 

7. Не запускайте стиральную машину ради двух-трех рубашек или 
«пачки» носков. Но и не набивайте ее сверх дозволенной нагрузки 
(прочитайте инструкцию). 

8. При покупке холодильника, стиральной машины и других электро-
приборов обратите внимание на их класс экономичности. Буквы «А» и 
«В» означают, что приборы наиболее экономичные, а вот «Е», «F», «G» 
потребляют больше энергии. 

9. В жаркие дни при работе кондиционера, для экономии электриче-
ской энергии, необходимо на окна наклеить светоотражающую пленку, 
экономия может составить от 10 до 20%. 

    10. Разумно расставляйте мебель на кухне 
     Плита и холодильник или морозильник — плохие соседи! Из-за тепло-
отдачи плиты холодильный агре-гат потребляет больше энергии. 
     11. Следуйте советам по использованию энергосберегающих ламп: 
-использование лампы всегда должно соответствовать фактической потреб-
ности в освещении; 
-используйте лучше одну мощную лампу, чем несколько слабомощных; 
-избегайте отраженного освещения; 
-оборудуйте рабочие места, всегда ориентируясь на дневной свет и исполь-
зуя его; 
-выбирайте место расположения светильника в соответствии с его функци-
ей (лампа для чтения там, где действительно читают, и т.д.). 
     12. Следуйте советам по экономии энергии при приготовлении пищи: 
-следите за тем, чтобы кастрюля и конфорка были одинакового диаметра, 
чтобы тепло использовалось оптимально; 
-предотвращайте излишний расход тепла с помощью ровных и толстых 
днищ кастрюль и плотно прилегающих крышек; 
-используйте остаточное тепло конфорки и духовки в электроплитах.  
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Выключайте их, по меньшей мере, за 10 мин. до готовности блюда; 
-готовьте в небольшом количестве жидкости и в закрытой кастрюле; это экономит энергию, воду, время, это полезнее и вкуснее; 
-при приготовлении блюд, требующих много времени, пользуйтесь скороваркой; 
-своевременно переключайте с наибольшей степени нагрева при доведении до кипения на умеренную степень, необходимую лишь для поддержания 
температуры кипения. Если у вас газовая плита — уменьшайте интенсивность пламени; 
-откажитесь от предварительного прогрева духовки — для большинства блюд этого не требуется; 
-пользуйтесь режимом принудительной циркуляции воздуха в духовке, т.к. это позволяет одновременно варить и печь на разных уровнях, при этом 
теплота распределяется лучше. Благодаря этому можно работать и при более низких температурах и даже приго-товить полное меню в духовке. При 
одновременном приготовлении в духовке овощей, гарниров и мяса энергия расходуется оптимально;  
-открывайте дверцу духовки только в тех случаях, когда это действительно необходимо; 
-запекайте в духовке только большие куски мяса — весом более 1 кг. При меньших количествах готовить на конфорке экономнее; 
-варите кофе по возможности в кофейной машине (с кофейником-термосом) — это экономнее, чем нагревать воду в кастрюле. Другие специальные при-
боры, как, например, яйцеварка или тостер, также сберегают энергию. 
     13. Следуйте советам по экономии энергии при охлаждении и замораживании: 
лучше купить морозильный ларь, а не морозильный шкаф, потому что ларь экономнее. Но не берите слишком большое устройство, т.к. полупустой ларь 
потребляет почти столько же энергии, что и полный; 
предотвращайте образование энергопожирающего инея: открывайте дверцы лишь ненадолго, ставьте или кладите только охлажденные и упакованные 
продукты и регулярно размораживайте холодильник; 
установите температуру в холодильнике на +7°С, а в морозильнике — на -18 °С — этого вполне достаточно. 


